
 

 

ЭТАПЫ КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТОВ ПРОИЗНОШЕНИЯ 
 

Методические рекомендации 
 

С постановкой звукопроизношения у дошкольников так или иначе 
сталкиваются все родители. Кому-то необходимо исправить лишь один звук, а 
другим приходится посещать занятия логопеда. После того как вы проверили 
ребенка и определили причины нарушения звуков, не следует тут же паниковать. 
Даже если у него оказался целый «букет» (а ребенку нет и 4-х лет), то, скорее всего, 
с возрастом все придет в норму. Многие дефекты произношения, как правило, носят 
временный характер. С возрастом ошибок в речи становится все меньше, а к 4-5 
годам многие дети начинают произносить слова и звуки совершенно правильно. 
Практически у всех детей звукопроизношение в этом возрасте достигает языковой 
нормы. Однако в силу индивидуальных, социальных или патологических 
особенностей развития у некоторых детей дефекты произношения могут 
сохраниться и принять стойкий характер. Если вашему ребенку уже исполнилось 
пять лет, то обязательно проконсультируйтесь с логопедом! Помните, что дефекты 
произношения и искажение слов могут стать необратимыми. 

Помимо занятий с логопедом очень важно заниматься с ребенком 
самостоятельно. Если вы столкнулись с подобными проблемами, будьте готовы к 
тому, что на их исправление понадобится много сил и времени, и здесь просто 
необходимо «сотрудничество» родителей. Первое и самое основное правило — 
подавайте хороший пример. Родители должны уделять внимание правильному 
формированию звуковой стороны речи, а не только содержательной ее стороне. 
Много разговаривайте с малышом — просто комментируйте все, что вы делаете, 
описывайте свои действия, чувства и эмоции. Читайте книги, вместе учите стихи — 
результат не заставит себя ждать. Когда ребенок слышит правильную речь, взрослые 
поправляют его произношение, с ним разговаривают и читают книги, то у него будет 
формироваться интерес к языку как к способу общения. 

Если вы будете постоянно обращать внимание ребенка на особенности 
слышимой им речи, развивать умение слышать тонкости произношения слов и по-
могать ему в усвоении правильного произношения звуков и слов и если он будет 
слышать грамотную речь, без излишнего сюсюканья, то корявость речи пройдет 
сама по себе. Очень важно, чтобы взрослые, разговаривая с маленьким ребенком, 
следили за четкостью, ясностью своей речи, за ее темпом, так как в быстрой 
разговорной речи (особенно при небрежном произношении) многие звуки 
значительно искажаются, а иногда и выпадают из слова. В процессе занятий по 
развитию речи обращайте внимание малыша на то, как правильно произносятся 
слова, и требуйте от него выговаривать фразы четко, внятно. Часто этого бывает 
вполне достаточно, чтобы преодолеть речевые ошибки, да и ребенку гораздо 
приятнее, когда с ним разговаривают, как со взрослым. 

Многие дети в силу своего возраста недостаточно хорошо воспринимают 
речевые указания на слух и не могут точно контролировать артикуляционные 
движения. Родители должны учить ребенка с раннего возраста тренировать нужные 
мышцы и правильной артикуляции, а также развивать мелкую моторику. 
Показывайте картинки предметов, в названиях которых есть тот или иной звук, 
который плохо или вообще не произносит ребенок, учите его звукоподражанию 
(шум деревьев: ш-ш-ш, звук комариного писка з-з-з, жужжание пчелы ж-ж-ж и т. 
д.). 

Если малыш не владеет правильным произношением одного- трех звуков, то 



 

 

к специальной системе можно и не прибегать. Когда у него сложная дислалия, при 
которой нарушено произношение большого числа звуков, принадлежащих к разным 
фонетическим группам, эта последовательность, прежде всего, должна 
соответствовать дидактическому принципу последовательного перехода от более 
легкого к более трудному. Своевременное и правильное овладение ими зависит от 
многих факторов. 

План занятий по постановке правильного звукопроизношения желательно 
согласовать с логопедом или воспитателем. Логопеды рекомендуют проводить 
работу параллельно с двумя звуками. Однако не следует одновременно работать над 
теми звуками, артикуляция которых характеризуется прямо противоположным 
укладом речевых органов. Например: одновременная коррекция бокового 
произнесения звука с (где для правильной артикуляции нужно добиваться широкого 
уклада языка с впадинкой посередине) и постановка звука (язык узкий— «жалом», 
впадинка отсутствует, и поток воздуха проходит по боковым щелям между языком и 
коренными зубами). Параллельная работа над этими звуками может привести к 
взаимному торможению движений, необходимых для их произнесения. Не следует 
также на одном занятии работать над самыми «трудными» звуками для ребенка, так 
как их произнесение непременно приведет к сильному напряжению дыхательных 
органов и большой затрате энергии, например: работа над звуками р и ш. Вводить в 
речь звук можно только тогда, когда ребенок научится правильно произносить его 
как отдельный звук. Только после этого можно уже переходить к отработке его 
произношения в словах и затем во фразовой речи. 

В работе над произношением очень важно соблюдать последовательность. 
Исправлять недостатки произношения свистящих согласных значительно легче, чем 
шипящих, поэтому, если у ребенка имеются дефекты произношения согласных этих 
двух групп, начинать надо с работы над звуками первой группы. Коррекционную 
работу следует начинать с тех групп звуков, которые ребенок должен начинать 
правильно говорить в соответствии со своей возрастной нормой. Если у ребенка 
нарушено произношение нескольких групп звуков, при постановке 
звукопроизношения сначала исправляют базовый звук для определенной группы. В 
группе заднеязычных звуков (к, кь, г, гъ, х, хь) основным является артикуляция 
звука к. В группе свистящих звуков в первую очередь исправляют звук с. Затем, 
отталкиваясь от него, ставят звук з, после этого переходят к мягким звукам сь и зь; 
последним в группе свистящих ставят звук ц. В группе шипящих звуков прежде 
всего исправляют звук ш. Затем на основе его артикуляции ставят уже звуки ж, ч, щ. 

Если у ребенка есть нарушения произношения парных согласных звуков, то в 
первую очередь работают над глухими звуками, например над т, ш, затем 
усложняют артикуляцию, прибавляя к ней голос, и получают звуки д, ж. 
Определив основные недостатки речи ребенка, вы можете сами составлять план 
своих занятий, выбрав для них те упражнения, которые больше всего нравятся 
вашему малышу. Не торопитесь переходить к следующему звуку (или упражнению), 
не освоив предыдущий. 

Если ваш ребенок не посещает детский сад, где с ним занимается логопед, то 
ваши занятия должны быть ежедневными 3-4 раза по 15-20 минут, что составит в 
целом около часа в день. 

Если занятия будут проходить реже, их эффективность резко снизится. 
Ребенок быстро утрачивает приобретенный навык, так как в свободной речи, когда 
самоконтроль ослабевает, он будет возвращаться к неправильно сформированному 
стереотипу. Каждое упражнение выполняется от 2 до 5 раз, в зависимости от 
желания и интереса ребенка. Занятия дадут наилучший результат, если он 



 

 

заинтересован в них. 
Для проведения занятий вам понадобится наглядный материал (предметы или 

рисунки, изображающие какие-то жизненные ситуации). Можно приобрести 
логопедическое пособие Т.Б. Филичева, Т.А. Каше «Дидактический материал по 
исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста». Читая ребенку 
потешки, народные песенки, разучивают их с ним, вы не только знакомите малыша с 
художественной речью и словом, но и способствуете усвоению правильного 
звукопроизношения. Очень многие потешки и песенки дают возможность освоить 
трудные звуки в игровой форме. 

Коррекция звуков проводится поэтапно и по возрастным категориям. Обычно 
это четыре основных этапа: 

• подготовительный; 
• постановка звука; 
• автоматизация звука (в случаях замены одного звука другим или смешения 

их); 
• этап дифференциации. 

На каждом этапе ставятся свои цели и задачи, определяется содержание 
работы. Сроки постановки правильного произношения зависят от ряда факторов: 
степени сложности недостатка, индивидуальных и возрастных особенностей 
ребенка, регулярности занятий. Постановка звука может занять 1-2 занятия, а 
автоматизация 3-4; или 5-7 занятий может потребоваться только для того, чтобы 
подготовить артикуляционный аппарат для постановки звука. На всех этапах 
рекомендуется развивать мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, 
усидчивость, целенаправленность, самоконтроль, фонематический слух, 
корректировать грамматическую сторону речи; включить упражнения на 
профилактику нарушения зрения, развитие речевых центров головного мозга, т. е. 
то, что подготовит ребенка к школе и поможет ему в дальнейшем хорошо учиться. 

Если вы усердно занимались с ребенком 2-3 месяца, а ожидаемого результата 
так и не добились (ни одного звука так и не удалось поставить в соответствии с 
возрастными нормами), рекомендуется обратиться за консультацией к логопеду. 
Возможно, вам понадобится всего несколько советов, и самостоятельная работа 
может быть продолжена, или ребенку необходима более серьезная помощь, чем 
кажется на первый взгляд, и оказать ее может только квалифицированный 
специалист. Родителям, имеющим недостатки произношения, полезно заниматься 
вместе с детьми. Если вы будете выполнять все рекомендации логопеда и других 
специалистов, то ваш ребенок обязательно научится правильно и красиво говорить. 
Не ждите быстрого результата, так как ваш ребенок еще слишком мал, чтобы 
совершать большие «подвиги». Но ваши успехи будут обязательно очевидны, и не 
только в плане правильного произношения звуков — разговаривая, играя с вами, 
стремясь к достижению поставленной вами цели, малыш почувствует вашу заботу, 
тепло и ласку! 
 

Подготовительный этап 
 

Основная цель этого этапа — подготовка слухового и речевого аппаратов к 
правильному восприятию и воспроизведению звука. Заниматься с ребенком следует 
одновременно по нескольким направлениям: 

• формирование точных движений органов артикуляционного аппарата; 
• формирование направленной воздушной струи; 



 

 

• отработка опорных звуков. 
На этом этапе также проводится работа над развитием слухового внимания и 

мелкой моторики рук. 
 

Артикуляционная гимнастика 
 

Артикуляционную гимнастику рекомендуется делать в начале каждого 
занятия! 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 
звуков (фонем) и коррекции нарушений звукопроизношения. Она состоит из 
упражнений для развития подвижности и переключаемости определенных 
положений губ, языка, необходимых для звука, над которым проводится 
непосредственная работа; отработки определенных положений губ, языка, мягкого 
нёба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого 
звука той или иной группы. Основные позиции языка послужат отправными точками 
для постановки «непокорных» звуков в будущем. Произнесение большинства звуков 
русского языка требует направленной воздушной струи, в формировании которой 
активное участие принимают щеки, губы, язык. 

Дифференциация артикуляционных движений и их точность развиваются у 
ребенка постепенно, в процессе речевой деятельности. Нужно научить ребенка 
правильно применять соответствующие движения, выработать точность, чистоту, 
плавность, силу, темп, устойчивость перехода от одного движения к другому. Выбор 
артикуляционных упражнений, длительность проведения, их количество зависят от 
характера и тяжести дефекта произношения. Тренировать следует лишь движения, 
которые нуждаются в исправлении и необходимы для данного звука. При отборе 
упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать определенную 
последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. Подберите 
комплекс упражнений для усвоения тех звуков, которые неправильно произносит 
ребенок. Если он искажает все группы звуков, то одновременно можно брать 
упражнения из комплексов для свистящих и сонорных звуков, а потом переходить к 
другим комплексам. 

Перед началом занятия обязательно хорошо вымойте руки ребенка, остригите 
ногти и приготовьте стерильные салфетки. Часто при выполнении упражнений 
язычок не слушается, и ребенок пытается помочь ему руками. Не забудьте таким же 
образом подготовиться и сами. Занятия желательно проводить натощак или же через 
час-полтора после приема пищи, чтобы исключить рвотные движения. После 
занятий желательно смазать губы ребенка жирным детским кремом. 

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 
вырабатываемые навыки закреплялись. Лучше ее делать по 3-4 раза в день. 
Длительность каждого упражнения не более 2-3 минут. Не следует предлагать 
ребенку больше 2-3 упражнений за один раз. Из выполняемых 2-3 упражнений 
новым может быть только одно, второе и третье даются для повторения и 
закрепления. 

Если же ребенок выполняет какое-то упражнение недостаточно хорошо, 
новые упражнения не следует вводить, лучше отрабатывать старые. Для закрепления 
приобретенных навыков желательно придумать новые игровые приемы. 

Артикуляционную гимнастику лучше выполнять сидя: у ребенка должна быть 
прямая спина, мышцы расслаблены, руки и ноги в спокойном положении (плечи не 
поднимаются, пальцы рук не напряжены и не двигаются). Все упражнения надо 
выполнять естественно, без напряжения. 



 

 

Во время занятий ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого. На первых 
занятиях все упражнения выполняются в медленном темпе и желательно перед 
зеркалом. В этом случае ребенок учится осуществлять свой собственный зрительный 
контроль. Когда он научится правильно делать нужные движения речевыми 
органами, зеркало можно убрать, а функцию контроля он будет осуществлять, 
полагаясь на собственные ощущения. Самостоятельно ребенок может выполнять 
упражнения в том случае, если он знает, как их правильно выполнять. 

Обязательно сопровождайте показ упражнения четкими объяснениями. Ваши 
наводящие вопросы помогут малышу определить, что делает его язык (губы), где он 
находится, какой он (широкий или узкий). Это даст ему возможность сделать свои 
первые «открытия» и будет способствовать устойчивому интересу к занятиям. 

Не стоит недооценивать даже самое простое упражнение — при неразвитых 
мышцах языка или даже незначительном нарушении нервной системы язык будет 
слушаться с трудом, а даже непродолжительное упражнение может сильно утомить 
ребенка. 

Не объясняйте ребенку сразу всю последовательность движений органов 
артикуляционного аппарата, так как малыш может все сразу не запомнить и 
выполнить их неверно. Инструкции следует давать поэтапно, например: улыбнись 
(улыбка ребенка) покажи свои зубки (показал), и т. д.: раскрой рот шире, подними 
кончик языка вверх к бугоркам за верхними зубами, постучи в бугорки кончиком 
языка со звуком ттт. 

Некоторые упражнения выполняются под счет, который ведет взрослый. Это 
необходимо для того, чтобы у ребенка выработалась устойчивость наиболее важных 
положений губ, языка. 

Все упражнения должны быть похожи на веселую игру. Занятия начинайте с 
рассказа об упражнении, используйте игровые приемы. Затем покажите, как его 
следует делать. Предложите малышу повторить движения губ, языка и произнести 
при этом нужный звук. Губы, язык ребенка должны быть подвижными, а их 
движения четкими и точными. Упражнения можно сопровождать веселыми 
стишками (потешками), пословицами, чистоговорками и скороговорками, которые 
ребенок будет непроизвольно запоминать и повторять вслед за вами и тем самым 
тренировать правильное произнесение звука или слова. 

Когда ребенок делает упражнение, взрослый должен обязательно 
контролировать его выполнение и следить за качеством выполняемых движений: 
движения каждого органа артикуляции должны выполняться симметрично по 
отношению к правой и левой сторонам лица, в противном случае артикуляционная 
гимнастика будет менее результативна. Начинать работу по любому комплексу 
звуков необходимо с упражнений, помогающих научить ребенка в дальнейшем 
выполнять любое упражнение для языка без одновременных движений губ (губы 
при этом должны находиться в улыбке). 

На первых занятиях при выполнении упражнений у ребенка практически 
всегда наблюдается напряженность движений органов артикуляционного аппарата, 
однако постепенно напряжение исчезнет, движения станут непринужденными и 
вместе с тем координированными. 

В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании 
положительного эмоционального настроя у малыша. Никогда не говорите ему, что 
он делает упражнение неверно, так как ребенок может просто отказаться от занятий. 
Находите всегда за что его похвалить, даже если вы не добились желаемого 
результата: «Смотри, твой язычок уже научился быть широким. А еще через день он 
обязательно научится подниматься вверх». Вернитесь к более простым, уже 



 

 

усвоенным упражнениям, подчеркнув, что когда-то они тоже не получались, а 
теперь язычок уже слушается своего «хозяина». Если не получается какое-либо 
движение, можно прибегнуть к так называемой «механической» помощи, например: 
помочь ему поднять язык за верхние зубы с помощью палочки или чайной ложки. 
Для ребенка будет очень полезно, если вы сами будете делать упражнения, 
демонстрируя ему, как они выполняются. Кроме того, вы поймете сами, какая это 
нелегкая работа — учиться правильно говорить. 

Если при выполнении упражнений долго (около 1 месяца) не вырабатываются 
точность, устойчивость и плавность движений органов артикуляции, это может 
означать, что вы не совсем правильно выполняли упражнения или проблема вашего 
малыша серьезнее, чем вы думали. В обоих случаях ребенка нужно обязательно 
показать специалисту-логопеду. 

 
Вводные упражнения 

 
Глоток воды. Научите ребенка глотать воду маленькими порциями. Это 

упражнение вызывает высокое поднятие «язычка». При следующих друг за другом 
глотательных движениях соответственно удлиняется время удержания «язычка» в 
поднятом положении. Можно предложить попить из маленького стаканчика или 
пузырька; или капать на язык из пипетки по нескольку капель воды. 

Бульканье. Набрать в рот теплой воды и несколько раз прополоскать горло 
маленькими порциями, стараясь одновременно воспроизвести «бульканье». Налить в 
стакан воды и через трубочку сделать «в стакане бурю». Обратите внимание ребенка 
на то, что в зависимости от интенсивности выдоха, меняются «звук» и величина 
пузырьков. 

Зевки. Широко открыть рот и зевнуть. 
Покашливание. Это упражнение вызывает энергичное сокращение мышцы 

задней стенки глотки. При покашливании происходит полный затвор носовой и 
ротовой полостей. Рука ребенка прикасается к шее под подбородком, и таким 
образом он чувствует подъем язычка. Произвольное покашливание производится 2-3 
раза на одном выдохе. В это время сохраняется контакт «язычка» с задней стенкой 
глотки, а воздушный поток направляется через ротовую полость. Сначала 
покашливать рекомендуется с высунутым языком. Затем переходить к 
покашливанию с небольшими паузами, во время которых ребенок должен 
попытаться сохранить контакт язычка с задней стенкой глотки. Постепенно малыш 
приучается активно поднимать его и направлять воздушную струю через рот. 

 
Упражнение для губ и языка 

 
1. Обратите внимание ребенка на то, как кошка пьет молоко из блюдца. 

Покажите, как она это делает, двигая языком вперед и назад. 
2. Произнесите длительный звук у-у-у. Так гудит паровоз. Губы вытянуты 

трубочкой. Предложите малышу повторить звук такой же длины. 
3. Улыбнитесь и произнесите звук н-н-н. Предложите малышу повторить звук 

такой же длины. 
4. Покажите, как фыркает лошадка: ф-ф-ф; как она радуется и-и-и. Как она 

цокает копытами: цок-цок-цок. Сымитируйте этот звук, присасывая язык к нёбу и 
отпуская его со щелком. Это упражнение надо делать как можно медленнее. 

5. Дотронуться, затем убрать кончик языка от передних зубов, словно 
беззвучно произносим четкие и отрывистые звуки, такие как д-д-д-д и л-л-л. 



 

 

Повторить с голосом. 
Грибок 
Раскрыть рот, прижать язык к нёбу, не отрывая языка от нёба, сильно 

оттянуть вниз нижнюю челюсть. 
Чашечка 
Широко открыть рот, плоский язык поднят наверх, к верхним зубам, не 

касаясь их; удерживать язык в таком положении 10-15 секунд. 
Рыбка 
Спокойное широкое открывание и закрывание рта. Упражнение выполняется 

ритмично, под счет. 
Варенье 
Рот широко раскрыт. Высунуть широкий язык и поочередно облизать им 

губы — сначала верхнюю, а потом нижнюю губу по кругу, затем язык спрятать 
глубь рта. Чтобы ребенку было интереснее, намажь его губы джемом. 

Постучимся «в дверку» 
Рот широко открыт, губы слегка в улыбке. Кончик языка упирается в нижние 

зубы, спинка языка выгнута дугой. Чередовать следующие движения: отодвигать 
язык в глубь рта и приближать к передним нижним зубам. Упражнение выполняется 
ритмично, под счет. 

«Сердитый индюк» 
Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и выполнить движения 

широким передним краем языка по верхней губе вперед и назад, стараясь не 
отрывать язык от губы — как бы поглаживать ее. Сначала медленно, потом ускорить 
темп и добавить голос, пока не послышится бл-бл: так «болобочет» индюк, когда 
рассердится. 

Часики 
Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Из положения «улыбка» ребенок 

кончиком языка поочерёдно касается то левого, то правого угла рта. Язык тянет как 
можно дальше. Упражнение выполняется ритмично, под счет. Подбородок не 
двигается! 

Тики- тики- тики- так, 
Ходят часики вот так. 
Горка 
Рот широко открыт. Кончиком языка ребенок упирается в нижние зубы и 

выгибает его «дугой». Губы слегка растянуты. Удерживать 5-10 секунд. Затем 
верхними зубами, слегка нажимая, провести по спинке языка от середины к кончику. 

Язычок! Ну, поднимись! 
Словно с горки мчимся вниз! 
Качели 
Рот широко открыт, губы в улыбке. Ритмичные движения языком в широко 

открытом рту: вверх- вниз, от верхних зубов к нижним, от верхней губе к нижней. В 
упражнении участвует только язык — подбородок и улыбка остаются в прежней 
позиции. 

Я катаюсь на качелях: вверх-вниз, вверх-вниз. 
И всё выше поднимаюсь: вверх-вниз, вверх-вниз. 
Лягушка 
Широкая, растянутая улыбка губами, с открытыми зубами, как при 

протяжном звуке и. Очень нравится лягушкам Тянуть губки прямо к ушкам, 
Улыбаются, смеются, А глаза у них, как блюдца. Мы лягушки- поскакушки Тянем 
губки прямо к ушкам. Потянули — перестали. Мы нисколько не устали! 



 

 

Лопаточка 
Из положения «улыбка» расслабленный язык кладется на нижнюю губу и 

удерживается в таком положении 10-15 секунд. Если ребенку трудно расслабиться, 
предложите ему начинать с похлопывания верхней губой, произнося звуки па-пя-пя. 
Пусть попробует также проговаривать в такой позиции (с высунутым языком) 
разные слова. 

Язычок широкий, гладкий — 
Получается лопатка. 
И при этом я считаю: 
Раз, два, три, четыре, пять... 
Можно мной теперь копать! 
Иголочка 
Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Удерживать 5-10 секунд. В улыбке 

высунуть изо рта узкий, напряженный язычок, свернутый по краям в трубочку. 
Затем упражнение можно усложнить: дуть через «желобок». Ребенок учится 
управлять потоком воздуха. 

Язычок вперед тяну, 
Близко станешь — уколю. 
И опять буду считать: 
Раз, два, три, четыре, пять... 
Начинаю вышивать! 
Лопаточка-иголочка 
Чередование положений языка: широкий- узкий. Упражнение выполняется 

ритмично, под счет. Как лопаточка лежу, И нисколько не дрожу. Язык иголочкой 
потом, Уколю я острием. 

Слон 
Вытягивание губ вперед трубочкой, имитируя беззвучное произношение 

звука у. Губы хоботом тяну — Подражаю я слону. 
Лягушка-слон 
Чередование положений губ: в улыбке — трубочкой. Упражнение 

выполняется ритмично, под счет. Как веселая лягушка, Растяну я губы к ушкам. А 
теперь — слонёнок я, Хоботок есть у меня! А сейчас их отпущу И в улыбку 
превращу. 
 

Этап постановки звука 
 

Целью данного этапа является выработка устойчивого правильного звучания 
изолированного звука. В работе задействуются различные ощущения ребенка: 
зрительные (он должен видеть, как двигаются губы, язык, положение зубов при 
произнесении того или иного звука), слух (когда ребенок слышит звук) и тактильные 
ощущения рукой вибрации гортани (например, при произнесении звонких 
согласных). Чтобы отработать произношение изолированного звука, нужно научить 
ребенка объединять отработанные на подготовительном этапе движения и 
положение органов артикуляционного аппарата (что создает необходимую 
артикуляционную базу данного звука), а затем добавлять воздушную струю и (при 
необходимости ) голос. Для занятий потребуются широкое зеркало (ребенок должен 
видеть одновременно ваше и свое лицо), тетрадь и чайная ложка. В логопедии 
существует несколько способов постановки согласных звуков. При работе избегайте 
названия звука, который хотите получить. Лучше называть звук с помощью 
звукоподражания: «Послушай, как звонко зазвенит звонок. Звонок звенит так же, как 



 

 

я произношу ззз. Скажи и ты, как звонит звонок: з-з-з». Когда звук будет поставлен, 
соотнесите звукоподражание с этим звуком. Когда ребенок научится произносить 
звук, его следует постепенно вводить в речь, т. е. учить правильно употреблять звук 
в словах, а затем во фразовой речи. 

Первый способ — в игре. Вам не нужно объяснять ребенку, что вы хотите 
научить его произносить правильно звук — предложите ему просто поиграть. Здесь 
можно использовать самые разные игровые приемы: звукоподражание, показ 
действий и его озвучивание. Например (при постановке звука ш), проявите 
фантазию и придумайте с ребенком «Сказку про веселых мышат»: Жили-были три 
мышонка. Один мышонок нашел и утащил в норку фантик от конфетки. Стал он им 
шуршать — шшш. (Покажите руками, как мышка двигает лапками; пошуршите 
бумажкой.) К нему прибежал еще один мышонок, и они стали играть вместе: шу-
шу-шу. (Попросите ребенка изобразить другую мышку и «пошуршать» вместо нее.) 
Потом прибежал еще один мышонок, и все вместе они зашуршали: шшш, шшш-ши, 
шу-шу-шу. Вот сколько шума! 

Если у ребенка нужный звук сразу не получается, повторите еще раз звуки и 
обратите внимание на то, как говорите вы, но не называйте это «звуком»: так 
шуршит фантик, с которым играет мышка. Можно использовать и другие 
звукоподражания: прокололось колесо — шшш, подул сильный ветер — шшш, 
набегают волны на берег — шшш и т. д. Если данный способ не эффективен, 
переходите к следующему. Однако не стоит слишком торопиться: отработайте этот 
вариант хотя бы на протяжении трех-пяти занятий. 

Второй способ — это подражание, при котором внимание ребенка 
акцентируется на движениях, положениях органов артикуляционного аппарата (с 
использованием зрительного и слухового контроля). Осуществляя совместный 
контроль, вы сможете создать основу для осознанного воспроизведения ребенком 
звука. Дополнительно используются тактильно-вибрационные ощущения, например, 
тыльной стороной ладони, поднесенной ко рту, проверяется толчкообразная струя 
воздуха при произнесении звука ч или вибрация голосовых связок при звонких 
звуках (ладонь нужно положить на шею). Обязательно покажите ребенку, как это 
следует сделать. 

Перед зеркалом покажите, как правильно произнести звук (артикуляция 
звука). Дети любят строить рожицы перед зеркалом, и оно — незаменимый предмет 
на занятиях по коррекции звуков. Предложите ребенку внимательно посмотреть на 
свое лицо, отражающееся в зеркале. Он слышит звучание, видит артикуляцию и 
пытается воспроизвести этот звук, подражая взрослому. Иногда он очень быстро 
учится правильно произносить звук, но это происходит при условии, что у него уже 
сформированы речевые средства (достаточно подвижны мышцы артикуляционного 
аппарата, слуховое внимание). 

Если ребенок испытывает затруднения при выполнении требуемых 
движений, вернитесь к подготовительному этапу постановки данного звука 
(артикуляционная гимнастика, выработка воздушной струи и т. д.). После освоения 
общего комплекса артикуляционной гимнастики и гимнастики для данного звука 
повторите снова второй способ постановки звука. Если ребенок снова не может 
правильно произнести требуемый звук, используйте второй способ в сочетании с 
третьим. 

Третий способ — эта постановка звука с механической помощью. К такому 
способу прибегают, если ребенок не может научиться произносить звук, прибегая 
только к зрительному, слуховому и тактильно-вибрационному контролю. В этом 
случае взрослый должен «прийти на помощь» органам артикуляционного аппарата 



 

 

ребенка: принять соответствующее положение или выполнять нужное движение. 
Например, для удержания широкого языка за верхними зубами (для звука ш) можно 
использовать плоскую узкую ручку чайной ложки, для выработки вибрации кончика 
языка (для звука р) — палец ребенка (предварительно руки следует тщательно 
вымыть и подстричь ногти) или туго набитую ваткой длинную соску. 
 

Автоматизация звука 
 

К следующему этапу — автоматизации звука — можно переходить только 
тогда, когда ребенок по вашей просьбе сможет легко, без предварительной 
подготовки, без поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук (не 
путать со звукоподражанием!). 

Цель данного этапа — добиться правильного произношения звука во 
фразовой речи (в свободной, разговорной). Ваша задача заключается в том, чтобы 
постепенно, последовательно ввести поставленный звук в слоги, слова, предложения 
(стихи, рассказы) и только затем в самостоятельную речь ребенка. 

Автоматизация звука в словах — это выработка нового навыка, требующая 
длительной систематической тренировки. К новому материалу можно переходить 
только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий. При автоматизации звука в 
слогах нужно научить ребенка соединять закрепляемый согласный с гласными а, ы, 
о, у: сначала в прямых слогах (са-ша сы-ши, со-шо, сушу) затем в обратных (ас-ашс, 
ос-ош), далее переходите к работе со слогами, где звук находится между гласными  
(-аса, -аша, -асо), и, наконец, в слоги со стечением согласных, которые ребенок уже 
произносит правильно (сто, ста, спа, сма, сны, ско). На каждое положение звука в 
слове — в начале, середине, конце подбирается по 3-5 картинок. При подборе 
картинок руководствуйтесь принципом подбора слогов (картинки, в которых 
названия предметов соответствуют последовательности отработанных слогов: 
прямых, обратных, со стечением согласных). 

На одном занятии следует отрабатывать не более 10-15 слов, при этом каждое 
слово проговаривается 4-5 раз с выделением автоматизируемого звука, который 
произносится более длительно. Автоматизация звука в предложениях проводится в 
той же последовательности на базе отобранных слов. 
 

Дифференциация звуков 
 

Цель данного этапа — научить ребенка различать смешиваемые звуки и 
правильно употреблять их в собственной речи. Сначала смешиваемые звуки 
дифференцируются по моторным (двигательным), а затем акустическим (слуховым) 
признакам. Начинать работу по дифференциации звуков с ребенком можно лишь 
после того, как он научится правильно произносить дифференцируемые звуки (с-ш, 
з-ж, б-п, л-р и др.). Работа начинается с отработки изолированных звуков, затем 
вводятся слоги с соответствующими звуками, слова и предложения. Для 
осуществления зрительного контроля поставьте зеркало перед ребенком, с помощью 
которого он сможет наблюдать разницу в артикуляции звуков. Обеспечьте тишину в 
комнате, чтобы ребенок мог сосредоточить слуховое внимание на акустических 
признаках звуков. 


